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АННОТАЦИЯ 

Система сбора данных DAS (Data Acquisition System) работает 
в среде RSX-11M с аппаратурой КАНАК. DAS является системой, вы
полняющей операции управления х контроля, производящей сбор 
данных и архивирование. В состав DA5 входят три основные утили
ты: 1). EDITAC - редактор буферного банка. (В буфернонбанке на
ходятся описатели КАИАК кодулеи и описания алгорхтнов их работы, 
а также хранится собранная и обработанная информация). 2). 
EXCGDL - выполняет сбор данных. 3). ARCHIV - заносит буферные 
банки в архив и ведет бортовой журнал архивирования. Для 
поддержки работы КАНАК аппаратуры, в ядро системы влечены: KAMAK 
драйвер (CCDRV) к САИАС Ancillary Control Processor (CAMACP), 
осуществляющий защиту модулей при многозадачном режине работы с 
КАНАК крейтани. Используя библиотеку подпрограмм DAS, ножно 
создавать задачи для управления и контроля, для анализа и 
графического представления собранной информации. На имеющемся 
оборудовании достигнута скорость обмена нежду задачей и КАМАК 
модулем 100 К слово/сек. Время доступа к данным, находящимся в 
архиве или буферном банке, равно 2 к слова/с. (Файлы находятся 
на винчестере 'ST-225 SeaGate'). 
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1. ОПИСАН» СТРУКТУРЫ DAS 

Пр| создан»» DAS был» учтены особеностж работы установки 
"газодинамическая ловушка" - Г Д Л [1]: 

1). Об'вны данных, получении* за одмн выстрел (эксперя-
мвнт), могут достигать 200 К слов, в • течение дня производится 
от десяти к более выстрелов. Следовательно, требуется база дан
ных большой емкости с минимальным временен доступа. 

2). Экспервментаторы в некоторых случаях работают незавкси-
но, каждый со свое! диагностической аппаратурой. Следовательно, 
необходимо каждому нметь свою базу данных - буферный банк, где 
олхсано его КАНАК оборудование. Это позволит одноврененно не
сколько! экспериментаторам работать со своей аппаратурой, не ме
шая друг другу. Обычно эксперимент на ГЛЛ требует свихронной ра
боты всей аппаратуры, что осуществляется путем об'едииеняя част
ных буферных банков в одвн обаяй, в передачей управленхя аппара
турой ведущему экспериментатору. 

3). В буферном банке должны хранится: описания КАНАК аппа
ратуры, я алгоритмы работы с ней, также информация, прочитанная 
из КАНАКа (raw data), и предварительно обработанные данные (user 
data). После выстрела внформация, прочитанная из КАНАКа, поме
шается в буферный банк. Задачи, контролирующие диагностическую 
аппаратуру, должны прочитать данные из банка, обработать, и если 
нужно, внести в буферный банк обработанную информацию. Завер
шающая операция - это инесение буферного банка в архвв. На вы
полнение всех этих операций должно уходить не более трех или че
тырех минут, что определяетси интервалом между выстрелами. 

4). Архии, как из кубиков, складывается яз буферных банков. 
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Архив должен вмешать неограннчено большие об'емы информации, 
•меть минимальное время доступа, его структура должна позволять 
пользовательским задачам читать данные тем же способом нз 
архива, как и аз буферного банка. Необходимо «меть возможность 
вносвть буферный банк в архав, я извлекать банк из архива. 
Удобно иметь несколько архивных файлов, в каждом архивном файле 
размещается буферные банки, составляющие единую серив выстрелов. 
В специальном файле - бортовом журнале, фиксируется какой банк 
куда помешается, т.е. создается запись: выстрел номер N серия 
"ХХХХ" находится в архивном файле "DW1: [5, 1] ARCHIV.DSC; 1". 

5), Выбранный механизм хранения собранной информации по
зволяет вести обработку данных в ходе эксперимента - режим on
line, или после завершения экспериментов - режим offline, одними 
и теми же анализирующим» задачами. 

Б). Т.к. а наличии были только компьютеры "Электроника 
НС1212" и интерфейсы КАНАК [5], позволяющие подключить по четыре 
крейта, необходимо было создать локальную сеть типа "кольцо" 
рис. 1. На ГДЛ для управления, контроля и сбора данных достаточ
но трех компьютеров, которые связаны между собой двухханальным 
терминальным интерфейсом И12 (протокол RS-232, скорость 9600 
бод). 

Электроника НС1212 
узел 1 'GDL1' 

Электроника НС1212 
узел 1 'GDL1' узел 2 'GDL2' 

Электроника НС1212 
узел 3 'GDL3' 

Рис. 1. Локальней сеть ГДЛ типа "кольцо". 

На всех компьютерах работает RSX-11H V4.1, а сеть DECnet позво
ляет вести передачу файлов, работать в режиме удаленного терми
нала, связывать две задачи в соседних компьютерах [2]. На Рис. 2 
показана конфигурация компьютера: процессор не (250 тысяч опера-
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цкй • секунду), четырехканальный терминальный интерфейс DLV-4 с 
подключенными тремя терквналамв (логвческве амена: ТТО:, TTS:, 
ТТ6:) а одквм прантером (LPO:). Внешние носатела - это два вин-
честера "ST-225 Seagate" (DWO: a DW1:) емкостью 20 Кбайт, нагнв-
тофон (НТО:) СН5Э00.01. ОЗУ - одна плата памята 1 Нба1т. Элект
ронны! ласк (ОБ:) емкостью 1 мбайт. Два КАНАК интерфейса с 
вестью подключенныка крейтанв (ССО:, СС1:, СС2:, ССЗ:, СС4:, 
СС5:; [5]. КАНАК антерфейс а крейт контроллеры соединены опти-
ко-волоконнына кабеляиа. Подключение КАНАК аппаратуры к компью
теру без промежуточных связных устро!стств сокращает аппаратные 
к программные расходы пря оргаикаацхв сбора данных, т.к. работа 
с КАНАК модулямв осуществляется через стандартный системны! ке-
ханхэн - драйвер. Заводской даухканальный интерфейс К12 исполь
зуется для межкокпьптерной связи. (Более девяти плат в "Электро
нику МС1212" не входят). 

Процессор Н6 

Терманальный интерфейс Терманальный интерфейс i l l I 
ТТО: ТТ5: ТТ6: LPO 

Адаптер для ХЕВЕС1410 

i l l I 
ТТО: ТТ5: ТТ6: LPO 

Адаптер для ХЕВЕС1410 1 i 

DHO: DW1: 
— НТО: Нагнятофонный контроллер 

1 i 

DHO: DW1: 
— НТО: 

ОЗУ 1Нбайт 

Электронный «иск 1Нбайт DEO: 

Терминальный интерфейс и12 Терминальный интерфейс и12 

интерфейс КАНАК интерфейс КАНАК i I I I 
ССО: СС1: СС2: ССЗ: 

Интерфейс КАНАК 

i I I I 
ССО: СС1: СС2: ССЗ: 

Интерфейс КАНАК i I 
СС4: СС5: 

Рис. 2. Конфигурация "Электроники КС1212". 
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EDITAC 
редактор 
буферного 
банка 

EXCGDL 
•сполннкпая 
программа 

К 
А 
И 
А 
К 

ССО: -
СС1: -
СС2: -
ССЗ: -
СС4: -
СС5: -

ARCHIV 
архив 

Журнальный файл. 

11 
=•* буферный банк 

Опясателн КАНАК модулей. 

Алгоритмы для КАИАК 
аппаратуры. 

Данные прочитанные из 
КАИАК (raw-data). 

Данные внесенные 
пользователями (user-
data) . 

Архивны! фаял. 

Каталог бан ков. 

Банк 1 

Банк 2 

Банк N 

Каталог выстрелов, 
разнеженных в архивных файлах. 

Рис. 3. Логическая схема M S . 



Логическая схема DAS приведена на pic. Э, где указаны обраба
тываемые утилитами об'екты. Редактор буферного банка EDITAC 
создает опясакяя алгорииов работы КАНАК модулей я позволяет из
менять параметры их работы. Каждый эксперяментатор имеет сво! 
банк. Есля необходмно( частный банк можно внести в буферный банк 
ведущего экспериментатора. EXCGDL - исполняет алгоритмы работы 
КАНАК оборудования, посылая в крейты NAFu. Данные, прочитанные 
из КАНАКа (raw-data), вносятся в банк, каждый набор данных имеет 
свой идентификатор (это имя из вести символов), который исполь
зуется при чтении данных из банка или архива. По завершению сбо
ра данных EXCGDL запускает задачи, указанные в файле REQUEST.JOB 
(предназначенные для контроля к анализа работы диагностических 
систем), и помешает буферный банк и архив. ARCHIV - задача, ко
торая помешает банки в архивный файл и ведет бортовой журнал 
LOGBOOK.SHT. 

1.2. КАНАК-ДРАЙВЕР CCDRV 

Для поддержки периферийного оборудования - КАИАК крейтов в 
среде RSX-11M, написан КАИАК драйвер CCDRV, позволяющий вести 
обнен данными с модулями крейта в терминах: "чтение логического 
блока" - в крейт контроллер погается NAF, и читается из модуля 
массив слов; или "запись логического блока" - в контроллер по
дается NAF, а нассив данных заносится в модуль. КАМАК-драйвер 
может работать максимум с тридцатью шестью крейт-контроллерами 
типа СО11 [5]: К16, К606, К607 и т.п. Драйвер обслуживает за
просы на чтение и запись данных и модули КАНАК [3]. Запросы 
завершаются: если происходит прерывание, если модуль выставляет 
Q, если возникает ошибка при исполнении запроса. 

Драйвер выполняет передачу N слов за время т равное: 
Т - Т qio + N « t + Т drv , 

т qio - время исполнения запроса равно примерно 3.7 не. 
t - среднее время исполнение команды равно првмерно 5 икс. 
т drv - время, потраченное драйвером для исполнения запроса, мо
жет быть от 0.5 до 1.0 мс. (Это 100 - 200 команд). 
(Оценки времен проведены для процессора МБ). 1 Кслово между 
КАНАК модулем я задачей передается за 9 не. Для сравнения: ап
паратные расходы на передачу одного килослова составляют 4 мс. 
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1.2.1. Запрос на чтенме логического или виртуального блока 
Чтение логического блока - операция состоит из исполнения 

NAFa и чтения аэ модуля массива данных: 
QIOWS IO.RLB.LUN,EVENT,PRI.IOSB,AST,<ADR,SIZE,TIM,WORD, ,> 

Чтение виртуального блока: 
QIOWS 10.RVB,ICTN,EVENT,PRI.IOSB,AST,<ADR,SIZE,TIM,WORD, ,> 

ЫЛ4 - логический номер, который назначается на иемонтированный 
крейт. Если крейт монтированный, то UIN назначается мо
дулю. 

EVENT - Флаг завершения процесса. 
PRI - Приоритет запроса. 
IOSB - Двухсловный буфер, куда помещается ход завершения 

запроса. 
AST - Адрес подпрограммы асинхронного подпроцесса. 
ADR - Адрес буфера данных. 
SIZE - Размер передаваемых данных в байтах. 
TIM - Содержит параметры режима исполнения запроса: 

15 14 13 12 08 07 00 

IAM F10 F26 резерв таймаут запроса 

LAM - Если бит установлен, организуется процесс обработки 
прерывания. Если установлены биты F10 и F26, то вы- ' 
полняются ниже описанные операции с LAMOH. 

F10 - Если бит установлен, то при завершении запроса ус
тановленный LAM будет сброшен по Flo. 

F26 - Если бит установлен, то в начале обработки запроса 
исполняется F26 (разрешение LAM). 

Таймаут запроса - время в секундах, отводимое для исполне
ния запроса. (Если операция не выполняется за этот интервал 
времени, то запрос завершается с ошибкой). 

WORD - Содержит параметры NAF: 

1" 14 13 12 11 10 9 8 7 б 5 4 3 2 1 0 

1 F16 F8 F4 F2 F1 N16 N8 N4 N2 N1 А8 А4 А2 А1 W24 
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Q - Есл« бит установлен, при завершения запроса происходит про
верка Q. 
Бжты с четырнадцатого по десятый образуют поле хода 

функции. Биты с девятого по пяты! образует поле номера модуля в 
крейте. 

(В запросе на чтение виртуального блока содержимое этого 
поля игнорируется). 

Биты с четвертого по первый образует поле субадреса [А8-А1]. 
И24- Если бит установлен, ждет передача двадцатичетырех-би-

товынк словами между КАНАК-кодулен я задаче*. 
Если бит погашен, передаются оестнадцатибитовые слова. 

Пример организации запросов к КАМАК модулю "ЗИИС-4": 
1). Организуем запрос, содержащий F0 АО, и завершающийся по пре
рыванию, после того как модуль выполнит измерение. Установим би
ты: LAM, F26 я F10. Вначале будет исполнено F26 - разрешение 
LAM. Затем будет исполнен NAF - F0 АО. Когда пройдет внешний за
пуск, модуль выполнит измерение, затем установит LAM, произойдет 
прерывание. Запрос завершается сбросом LAK по F10. Модуль нахо
дится в восьмой позиции, a NAF содержит F10 до. Читается два 
байта в буфер "ADDRESS". 

QIOWS 10.RLB,LUN,EVENT,IOSB,,<ADDRESS,#2,#160405,J024400,,> 
2). Далее следует запрос на чтение в буфер DATA сигнала, снятого 
с нулевого канала исполняется функция F0 АО. 

QIOW$ IO.RLB,LUN,EVENT,IOSB"<DATA,#2,#405,#100400»> 

1.2.2 Запрос на запись логического или виртуального блока 
Запись логического блока - запрос на исполнение NAFa и за

писи массива данных в модуль: 
QIOW$ 10.HLB.LUM,EVENT,PRI,IOSB, AST,<ADR,SIZE,TIH,WORD, ,> 
Запись виртуального блока: 
QIOW$ Ю.WVB.LUN,EVENT,PRI,IOSB,AST,<ADR,SIZE,TIM,WORD, ,> 

Функциональное значение параметров на запись не отличается от 
параметров запроса на чтение. 

1.2.3. Запрос на исполнение блока кодов 
Специальный запрос на исполнение блока кодов предназначен 

дли подачи нескольких HAF в одном запросе. Содержимое буфера яв-
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ляется программе! в кодах PDP-11. В блоке кодов может находятся 
до ста команд, а размер блока не должен превышать 3584 СЛОЕ 
Часть блока кодов хспользуется как буфер данных. Максямальное 
время, затраченое на ясполненяе блока кодов неболее 500 икс. За
прос предназначен для немонтхрованного крвйта! 

QIOWS 10.LOD,LUN,EVENT,PRI,I0SB, AST,<ADR,SIZE,TIK,, ,> 
Ы Ш - Логический номер, закрепленных за хрейтои. 
EVENT - елаг эавершенхя запроса. 
PRI - Прюрхтет запроса. 
IOSB - Двухсловный буфер, куда помещается код завершения за

проса. 
AST - Адрес подпрограммы асхнхронного подпроцесса. 
ADR - Адрес блока позиционно-независимых кодов в программе. 
SIZE - Размер блока кодов не должен превышать 7168 байт. 
TIN - В младшем байт» содержится тайкаут запроса. (Поножет 

хзбежать зависания запроса 'навечно'.) 
Требования к написанию блока кодов: 

1). Блок иазхцнонно-кезааясхмых кодов не должен загружать про
цессор на время более 500 икс. 

2). Размер блока кодов не должен превышать 3564 слов. 
3). Запрещается использовать регистры М i 67. 
4). в начале блока кодов нужно спасти регистры, т.к.: 

RC - Содержит адрес возврата в драйвер. 
R4 - Содержат адрес SCB. 
R* - Содержит адрес UCB. 

5) i -к" ч блока кодов необходимо востановить регистры: RO, R4, 

г., .WCTP R1 помещается код завершения запроса. 
7). Последней командой блока кодов является возврат в драйвер: 

JMF (R0). 
8). За командой возврата может находится буфер данных. 

Пример оформления блока кодов: 
NOV RO.XPC; save address-of return to driver. 
HOV R4.SAVE4,- save R4 (SCB). 
MOV R5,SAVE5; save R5 (UCB). 

MOV IIS.SUC,Rl,- success full finish. 

10 



MOV SAVE4,R4; restore R4. 
MOV SAVE5,R5; restore R5. 
JMP (RO): return to driver. 
XPC:. WORD 0; BUFFER for data. 
SAVM.-.WORD 0; 
SAVE5:.WORD 0; 

1.2.4. Алгоритм работы драйвера 

Драйвер CCDRV работает с одним DCB, на каждый крейт созда
ются по одному SCB, UCB. Каждому крейту соответствует логическое 
кия: 

приходит I/O пакет 
анализ параметров 
I/O пакета 

т 
если передача данных 
завершается по U M 

прикрепление 
вектора прерываний 

и 
если разрешено F26, 
по F26 разрешается 
IAM от модуля 

если запрос передача 
"блока кодов" 

исполнение "блока 
кодов" 

исполнение NAFa и передача данных на 
высоком приоритете блоками из 32 слов 

ожидание IAM. 
произошло прерывание, 
если разрешено F10, 
по F10 LAM будет сброшен 

завершение запроса 

«. Блок-схема КАНАК драйвера CCDRV: 
второму - СС1, и т.д. (4). 

первому - ССО: 
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Имеются три тапа запросе* к драйверу: 
1]. Запрос на передачу данных, завершающаяся проверкой 'X', 'Q'. 
2). Запрос на передачу данных, завершающейся обработкой пере-

рыиаиня, прх аыставлеиня модулей "IAHa". 
3). Запрос на передачу блока кодов (функция I0.LOD). 
На Ряс. 4 указаны тря возможных иетода обслуякваняя запроса. 

1.3. САНАС-АСР 

RSX-11H - это кногозадачная сястена, в которой с периферий-
ной аппаратурой ногут работать одноврененно несколько пользова
телей. Значит возможна сятуацяя, когда в одной крейте стоят два 
нодуля, с каждым из них работают две разные задачи. Требуется 
внеть возможность выполнять яз задач» некую процедуру, которая 
бы позволяла защитить модуль от "чужой задача". Ancillary Cont-
,rol Processor CAMAC-ДСР выполняет функция контроля я защиты мо
дулей крвйта (аналогично файловому процессору FILES11-ACP). За
дача захватывает модуль и устанавливает код доступа. Если уста
новлена зашита на запись и чтение, то яэ других задач нельзя ни 
прочитать, ни записать данные в модуль. С помощью задачи CCI 
монтируется крейт, после чего все запросы к этому крейту конт
ролирует САНАС-АСР. CCI выполняет операция монтирования и демон
тирования кректов, посылает Z в крейтконтроллер, переводит крейт 
в состояния "online" или "offline". 

1.3.1. Запрос на присвоение LUN нодулю и установка защиты 

Эта процедура присваивает LUN модулю и устанавливает код защиты 
модуля от доступа из "чужих задач". 
QIOW$ ТО.АСЕ.LUN,EVENT,PRI,IOSB,AST,<,,MODUL,WORD,,> 
LUN - Логический номер, назначаемый нодулю. 
EVENT - Флаг завершения процесса. 
PKI - Приоритет запроса. 
IOSB - Адрес двухсловного блока, куда помещается код завершения 

запроса. 
AST - Адрес подпрограммы асинхронного подпроцесса. 
SOPUL - Номер позиции модуля в крейте задан в поле с девятого по 

пятый бит [N16 - HI]. 
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15 9 8 7 6 5 4 0 
N16 N8 N4 N2 HI 

_ 
WORD - Содержит код защити: 

WI. LCK-004000 Модуль доступен для эапхсн х чтения только 
яз задачи, прикрепивше! его. 
WI.RDV-001000 Модуль доступен для чтеняя только из за
дачи, закрепившая его. Другая задача ножет прикрепить его 
без защиты и писать данные в него. 
WI.WDV-000400 Модуль доступен для записи только из зада
чи, закрепившей его. Другал задача ножет прикрепить его 
без защиты и читать данные из его. 

Если WORD содержит ноль, то модуль будет прикреплен без зашиты, 
другие задачи ногут обмениваться данными с нин в обоях направле
ниях. 

1.3.2. Запрос на снятие защиты с модуля 

Ниже описанная процедура позволяет снимать защиту с модуля 
на чтение или запись данных из "чужих задач", и откреплять 
модуль. 

QIOWS 10.DAC.LUH,EVENT,PRI.IOSB,AST,<,,,W0RD,,> 
LUN - Логически! номер, назначены! модули. 
EVENT - «лаг завершения запроса. 
PRI - Приоритет запроса. 
I0SB - Адрес двухсловного буфера, куда помещается код завершения 

запроса. 
WORD - Код снятия зашиты: 

WI.LCK=004000 Защита на чтение и запись снимается, и мо
дуль открепляется от задачи. 
WI.RDV-001000 Зашита на чтение снимается. 
WI.WDV=000400 Зашита на запись снимается. 

1.3.3. Запрос на чтение или запись виртуального блока 

При обмене данными с модулем, находящемся в монтированным 
кре!ток используется термин - виртуальны! блок, в запросе посы
лается в кре!т NAF, и происходит обмен данными. 



Запрос на чтение данных: 
QIOWS 10.RVB,LON/EVENT/PRI/AST,<ADR,SIZE,TIM,WORD, ,> 

Запрос на запись данных: 
CIOWS IO.BVB,ЫЛЧ, EVENT, PRI,AST,<ADR,SIZE,TIM.WORD, ,> 

В 1.2.1 ii 1.2.2 описаны функциональные значения паранетров за
просов. В параметре WORD значение поля с пятого по девятый бит 
игнорируется. 

1.4. ОПИСАНИЕ БИБЛИОТЕКИ DAS 

1.4.1. Подпрограммы для работы с КАНАК 

Библиотека подпрограмм позволяет пользователю на FORTRANe 
писать программы для работы с КАИАК аппаратурой, выполняющие уп
равление и контроль, х сбор данных. Задача пользователя может 
работать с немонтированным креитон или с монтированным (1.3). 
Утилита CCI выполняет монтирование крейта, посла этого САМАС-АСР 
контролирует все запросы, приходящие к модулям этого крейта. в 
начале описание подпрограмм позволяющих работать с немонтирован
ным крейтэм. 

1). Нужно прикрепить крейт к задаче: 
CALL ATTACH (NCRATE, LUN, IOSB) 

NCRATE - Номер крейта. 
LUN - Логический номер, присвоенный крейту. 
IOSB - код завершения операции. 

2). Следует декларировать номер позиции иолулл г 
Каждый раз, когда начинаете работать с какин-либо ".ди
чала декларируйте позицию, а затем производите обмен 
между модулем к задачей. 

CALL LAM (HODUL) 
MODUL - Номер позиции нодуля в крейта. 

3). Подпрограмма для чтения данных из КАИАКа: 
CALL IORVB (LUN, NBUFFER, NSIZE, NFUN, NSOBADR, 124, NQ, IOSB) 
Подпрограмма для записи данных в КАНАК: 
CALL IOWVB (LtJH, NBUFFER, NSIZE, NFUN, NSUBADR, 124, NQ, K>SB) 

'-H. сна-
лачкыми 
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LUN - l o r m c n l номер, назначений креЯту. 
NBUFFER - Адрес буфера данных. 
NSIZE - Размер передаваемых данных а байтах. 
HFUN - Код функции [РЭ2 - F0]. 
NSUBADR - Субадрес [А16 - А О ] . 
124 - Есав 124 - 1, тогда передача «дет двадцатхчетырех-би-

T O I U H словака. Еслм 124-0, то передача «дет «есгнад-
иатибнтоаыки ело- вами. 

NQ - Служебный параметр (NQ-1). 
IOSB - Код завершения процедуры. 

4). После завершена* работы с модулями крейта, нужно от
крепить крейт: 

CALL DETACH (LUN, IOSB) 
LUN - логический номер, присвоенный крейту. 
IOSB - Код завершен!* процедуры. 

Для работы с монтированный хрейтом необходимо выполнять проце
дуры в следующей последовательноств: 

1). Нужно назначать LUN модулю крейта х установить защиту: 
CALL LUNCC (NCRATE, MODUL, LUN, I PROTECT, IOSB) 

NCRATE - Номер крейта. 
HODUL - Номер позвцвх модуля в крейте. 
LUN - Логический номер, назначенный модуле. 
IPROTECT - Код защиты модуля (в 1.3.1 подробно описана защита): 

'R0' - зашита на запись 
'Но' - зашита на чтение 
'RW - зашита на чтение и запись 
'00' - нет зашиты ни на чтение ни на запись. 
IOSB - Код завершения процедуры. 

2). обмен данными между задачей а модулем. 
Чтение данных из модуля: 
CALL IORVB(LUN, «BUFFER, NSIZE, NFUN, NSUBADR, 124, NQ, IOSB) 
Запись данных в модуль: 
CALL IOWVB(LUN, NBUFFER. NSIZE, HFUN, NSUE.DR, 124, NQ, IOSB) 

3). После завершения работы с модулем нужно открепить ко-
дульили снять защиту: 
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CALL UNLOCK (LUN, I PROTECT, IOSB) 
LUN - Логический номер, присвоенный модулю. 
IPROTECT - Код защити модуля: 

'80' - Снять заагнту на чтение. 
'МО' - Снять защиту на залась. 
'RW' - Снять закату на чтение^ и запись. 
'ЕХ' - Открепить назначенный LUN, т.е. закрыть 

логически! канал, связывающий задачу и модуль. 
I0SB - код завершения процедуры. 

1.4.2. Подпрограммы для работы с буферным банком и архивом 

•аилы DAS: буферный банк • архив имеют структуру, недоступ
ную для обычных F0RTRANOBCKHX процедур работы с файлами, для ра
боты с файлами написаны подпрограммы, посредством которых можно 
открыть файл, прочитать или записать в него данные. DASOBCKHB 
механизм работы с файлами сокращает время доступа к данным, и не 
подшивает к задача много дополнительной памяти, как это делают 
FCS или RHS. 

Открыть файл, доступный для чтения и записи: 
CALL OPENFL (LUN, 'OOHN: [HNH, LLL] NAME. TYP; VER' , ICODE, IOSB) 
LUN - Логический номер, назначенный файлу. 
'DDNN: [NNN, LLL] NAME. ТУР; VER' - В апострофах заключен текст, 
где указано полное имя файла, это может быть и текстовая пере
менная: 

DDNN: 
[NNN,LLL] 
NAME 
TYP 
VER 
ICODE 

'NEW' 
'OLD' 
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- Логическое имя диска. 
- UIC пользователя. 
- Хмя файла. 
- Тип файла. 
- Версия файла. 
- Текстовая переменная нла непосредственно текст, 
определяющий способ открытия файла: 

- Создание нового файла. 
- Открытие уже существующего файла. 



'IMKHONH' - Открыт» уже существующего файла, всяк такого 
нет, то создаиие нового. 

IOSB - Код завершения процедуры. 
Открыть фа!л, доступны! только для чтения: 

CALL OPENRO (LUH, 'ООЮГ: [HJIH, LLL] NAME. TYP;VER\ I CODE, IOSB) 
Чтение массива данных нэ буферного банка пронзходит по даун 

ключевых словах: Г/1С пользователя х хдентхфхкатор данных. Каждо-
ху кассхву данных соответствует вденткфхкатор - них хз шести 
букв, которое является опознавательных еловой. 

Чтение данных нз буферного банка: 
CALL READB (LUN, IUIC, IDENT, HSIZE, BUFFER, N CRATE, MODUL, 
IOSB, ITIME) 

Входные оарахетры: 
LUN - Логически! номер, назначенный файлу. 
IUIC - uic пользователя, в старшем байте находхтся номер группы, 

а в младшей находхтся ноиер члена группы. Если uic равен 
нулю, тогда не контролируется VIC данных. Если UIC 
пропущен, тогда контроль производятся по текущему UIC. 

IDENT - Идентификатор данных (до шести символов ASCII). 
HSIZE - Разкер читаемых данных в байтах. А выходное значение 

HSI2E равно размеру данных, находящихся в файле под этим 
идентификатором. 

Выходные параметры: 
BUFFER - Адрес буфера читаемых данных. 
HCRATE - Ноиер крейта. 
MODUL - Номер позхцхи ходуля (для raw-data). 
Еслк данные занесены в буферный банк пользователем, то на выходе 
HCRATE—1, HODCL--1 (для user-data). 
IOSB - Код завершения процедуры. 
ITIME - Адрес буфера, куда помещаются 1В символов - время и да
та выстрела (необязательны! параметр). 

Чтение данных из архива прохзходхт по шести ключевых сло
вам: амя компьютера (это ямх узла DECnet, еслх DECnet не загру
жен, тогда ими компьютера - RSX11M), дата х иреия эксперянента, 
серкя экспериментов, номер эксперимента, UIC пользователя, кден-
тификатор данных. 
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Чтевве давних аз архивного файла: 
CALL READ* (LUH, СОИР, DATE, BACKUP, NUMBER, IUIC, IDEKT, NSIZE, 
BUFFER, HCRATE, HODUL, IOSB, ITIHE) 
Процедура чтения аз архвва отличается от процедуры чтаная аз бу
ферного банка только дополнятел-нимк четырьмя параметрам: 
СОИР - Мня компьютера, где била собрании данные, 32 самвола. 
DATE - Дата в время сбора данных, 18 евнволов. 
BACKUP - КИЯ серна экспериментов, 20 символов. 
NUMBER - Номер эксперимента. 
Пользователь может внеств в буферный банк обработанные данные 
(user-data) под некмм идентификатором. 
CALL WRITEB (LUN, IUIC, I DENT, NSIZE, BUFFER, IOSB) LUH - Лога-
чески! номер, назначении! фа!лу. 
IUIC - UIC пользователя. 
IDENT - Идентификатор данных, вносимых в буферны! банк. (6 сан-

волов ASCII). 
NSIZE - Размер данных в ба!тах. 
BUFFER - Адрес насенва данных. 
IOSB - Код завершения процедуры. 

2. РЕДАКТОР БУФЕРНОГО БАНКА 

Редактор буферного банка EDITAC позволяет создавать и ре
дактировать описатели КАНАК модуле! и алгоритмы их работы. Для 
поддержки каждого КАНАК модуля создается подпрограмма, ведущая 
диалог, в ходе которого задается режим работы модули и описание 
алгоритма его работы, в меню редактора указан список КАМАК мо
дуле!, для которых уже ииеется подпрограннная поддержка. Струк
тура буферного банка такова: в первых блоках файла находятся 
описатели модуле!, далее следует область описания алгоритиов ра
боты КАНАК аппаратуры, далее идут описатела данных, прочитанных 
из КАНАК модуле! (raw data), потом следует информация, собранная 
входеэксперинента. В первом блоке буферного банка содержится 
описание структуры фа!ла (адрес поля и его размер указана в 
ба!тах): 
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адрес поля размер значение поля 
BSHCRT -0 2 максимальный номер крейта. 
BSIAST -2 2 номер последнего занятого блока в файле 
B$CSHT -4 2 номер блока, где находится комментарий к 

выстрелу. 
BSDSCI -6 2 номер блока, где находится область 

опасателей собранных данных (raw-data). 
B$NUMI -10 2 число описателей raw-data. 
BSUSEI -12 2 номер блока, где находятся область опяса 

телей данных (user-data), внесенных в 
банк пользовательскими задачами. 

BSUSNT -14 2 число описателей user-data. 
BSCCOO -16 2 в этом слове отображается логическое 

состояние крейтов. Номер бита соответст 
вует номеру крейта. Еслх бит установлен, 
то крейт в состоянии 'online, еслх бит 
погашен - крейт в состоянии 'offline'. 

BSCOMP • •340 32. 32 символа ASCII - имя компьютера (узла) 
BSSERS • •400 20. 20 символов ASCII - имя серии выстрелов. 
B$DATA ' '424 18. 18 символов - дата и время выстрела. 
B$SHOT • '446 2 номер выстрела. 
B$FNSH -450 2 номер последнего блока областх, где опхса 

ны алгоритмы работы КАНАК модулей. 
BSARH -776 2 режим архивирования банков для EXCGDL 

-1 - EXCGDL автоматически сбрасывает 
банки в архив 

0 - указания на архивирование 
принимаются с терминала 

1 - архивирование не производится 

Начиная со второго блока, расположена область описателей модулей 
КАНАК. Размер этой области определяется наксхмально возможным 
числом крейтов, которое задается при создании банка. В области 
описателей на каждый модуль заводится запись, местонахождение ее 
определяется номером описателя NDSC, где CRATE - номер крейта 
(от 0 до максимального), M0DUL - номер позиции модуля в крейте 
(от 1 до 23): 
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KDSC - CRA,TE*23 + MOOUI, . 

Ecu • поя* номера описателя находится О это означает, что 
аябо нет опясаяяя алгоритма работы подула, лябо модуль * состоя-
няя •offline". В запясл (описателе модуля) якеются следующие 
поля: 

адрес поля 
(•омар байта) 

раамар поля 
(• байтах) 

значаще поля 

14Ыс -й 2 номер опясателя. 
lAuan -г 2 резерв. 
LSCRT -4 1 номер яре!та. 
L$HOO -Э 1 номер модуля. 
L$01C -6 2 код Olca. 
LSPRI -10 1 резерв. 
i4«*c-xi 1 резерв. 
I4APRE-12 2 адрес области описания алгоритма 

подготовки к выстрелу. 
I4APOS-14 2 адрес области описания алгоритна 

сбора информации. 
L*COHH-16 2 адрес комментария к модулю. 
I4MAKB-S0 10. имя модуля я кодах ASCII. 

•месте* дае области описания алгоритноя. Разделение их на 
алгоритм подготоакя к выстрелу и алготятм сбора данных условно, 
обе области имеют одинаковую структуру, только исполняемая зада
ча EXCGDL различает их. Адресом алгоритма является номер блока. 
Если • поле адреса содержится о, это означает, что алгоритм от
сутствует. Комментарий к яодулю содержит некий текст, поясняющий 
функции данного модуля. Область опвсаиая алгоряма представляет 
собой список описаний запросов к крейту: 
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адрес поля размер значение поли 
Р5НШН-0 
P$UJH -2 
PSPRG =3 

PSMOD -4 
P$HAF -5 

2 
1 
1 

1 
1 

номер описатели модуля. 
резерв. 

1 - если код запрос 'IO.LOD' 
0 - если коды запросов: IO.RVB или 10.WVB. 
номер позиции модуля в крейта. 

число NAFOB, равное числу описателей 
запросов к данному модуля в крейте. 

P$ANEX-6 
P$ONEX-0 
P$F -10 
P$2F -2 
PSA -11 
P$3A -3 
P$KH -12 

PS4RW -4 
PSBITS-14 

PS6BIT-6 
PSSIZE-16 
PS10SZ-10 
PSDATA-20 

P$12DT-12 

2 

1 

1 

2 

2 

2 
2 

6 

описание запроса: 
размер в байтах области запроса, 
(смешение относительно области запроса). 
код КАНАК функции, 

(относительное смещение) 
код субадреса, 

(относительное смешение) 
код запроса IO.RVB (чтение данных из мо
дуля) или IO.WVB (запись данных в иодуль). 
(относительное смещение) 
слово содержит параметры, дополнякедие 
функцию запроса ( в 1.2.1 они описаны ). 
(относительное смещение) 

разкэр массива передаваемых данных в байтах 
(относительное смешение) 

если запрос на чтение данных, это поле со
держит идентификатор массива прочитанных 
данных. Если запрос на запись данных, то 
в этом поле находится массив переданаеных 
данных. 

(относительное смещение) 

EDITAC - редактор буферного банка предоставляет в меню следухщие 
возможные операции: 

Выход из EDITAC -> Е 
Редактирование алгоритма работы модуля -> 1 
Перевести модуль а состояние 'onlfne/ofline' -> 2 
каталог описанных модулей -> з 
Перепись вашего банка в общий буферный банк -> 4 

21 



EDITAC переводит моду" * кре!ты в состояния "online* вля "of
fline". Если модуль или кре!т в состоим "offline", EXCGDL 
алгоритмы хая это! аппаратуру пропускает. 

Операавя рехактяроваввя алгоритма работы модуля позволяет, 
лвбо создать алгоритм, лвбо наменять параметры режвма работы. Вы 
задаете номер креШта я вомвр позиции модуля, я выходяте на мевш, 
где указаны ямява КАНАК модуле!, включенных в EDITAC. Выбяраете 
модул» я задаете параметры режима работы, а соответствующая 
подпрограмма преобразует ях в последовательность HAFOB Я создает 
в буферном банке алгоритмы работы модуля. 
Например, для АЦП-IOISK [6] диалог TiKoS: 

Ренин работы: 
Внешни! единичны! запуск - о 
Внешни! многократны! запуск - 1 
—> о 
Временно! квант' АЦП 1 мксек [Yea/Next/Back] > У 
Чясло сканируемых каналов [1; 2; 4] > 1 
Номер канала [О; 1; 2; 3] > о 
Диапазон изнерення напряжений 1.28 в [Yes/Next/Back] —> Y 
Ядентвфикатор данных [до В символов] > CHANAL 
Размер данных [до 3968 слов] > 2048 

Выбрали "внешни! единичны! запуск", временно! квант измерения 
установила 1 мксек, сканирование одного канала. Установили для 
нулевого канала диапазон напряжен»! от - 1.28 в до + 1.28 ь, и 
читаем 2046 слов, которые в буферном банке образует насс в под 
вменен CHANAL. 

EDITAC написан на FORTRANe, что позволяет легко модифи
цировать редахтор буферного банка, и вставлять подпрограммы дл* 
поддержки работы новых КАНАК модуле!. Ниже описан механизм вклю
чения в EDITAC нового модуля. 
1). Создаете подпрограмму, которая ведет диалог. Она принимает 
номер крейта и позицию модуля в кре!те, а также определяет имя 
модуля, затем принимает параметры режима работы. 
2). Далее создаете описание алгоритма работы модуля на основе 
принято! информации с помощью следующих подпрограмм: 
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I. Открываете буферный банк, используя LUN равный 
1. CALL OPENFL(LUN, "SY:CAMAC. DCS", "OLD", IOSB) 

II. Параметры модуля задаете в коммон-блоке "PROGRM". 
COMMON [PROGRH] IUIC, LUN, ICRATE, MO'" , NAHE(5) 

IUIC - UIC пользователя. 
LUH - LUN равен l. 
ICRATE - Номер крэйта. 
MODUL - Номер позиции модуля в крейте. 
NAME(5) - Имя модуля (до 10 сямволов ASCII). 
III. Создаете описатель модуля. 

CALL DSCRPT(IOSB) 
Еслв IOSB равен 1, это значит - создан новы! описатель мо

дуля. Если IOSB равен 2 - открыт существующий описатель модуля. 
Если IOSB меньше или равен - 1, произошла ошибка при исполнении 
операции. 
IV. Далее неку» область п банке резервируете под описание алго
ритма. 

CALL ALGRTMfMODA, NUMNAF, IOSB) 
MODA - Если создаете алгоритм подготовки к выстрелу- тогда 

M0DA=0. Если алгоритм сбора данных - MODA=-l. 
NUMNAF - Число NAFOB в алгоритме. 
IOSB - Код завершения операции. 
V. Создаете логическую цепочку NAFUB. ЕСЛИ !'Л.К кается 
записью данных в КАМАК модуль, то используете пидираг: чму: 

CALL WHAF(BUFFER, 1S1ZE, 1FUN, ISADR, 124, IWAIT, TOSB) 
BUFFER - Массив данных, которые передаются в нодуль. 
ISIZE - Размер данных в бантах. 
XFUN - Код функции (от F0 до F32). 
ISADR - Субадрес (ОТ АО до А24) . 
124 - Если 124 = О-передача идет шестнадиатибитовыни словами. 
Если 124 = 1 - двадиатябитовыми словами. 
IWAIT - Служебный параметр, равный 1. 
IOSB - Код завершения операции. 
Если NAF выполняет операцию чтения данных из модуля в банк, то
гда используете подпрограмму: 

CALL RNAF (КАМЕ, ISIZE, IFUN, ISADR, 124, IWAIT, IOSB). 
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NAME - Идентификатор данных, прочитанных хз КАМАК (хэ тест» 
символов). Это имя будет использовано прх чтенхк данных 
аз буферного банка. 

Назначена остальных параметров совпадает со спхскон параметров 
HNAF. 
VI. Далее хспользуете операцию закрытия опхсателя алгоритма: 

CALL CLSALG 
VII. Если нужен комментарий, то использу!те подпрогранну: CALL 
COMKEN 
Vi.II. Саной последней следует процедура закрытия опнсателяно-
дуля: 

CALL CLSDSC 
IX. Если читаете какой-нибудь NAF в описании алгоритма работы 
модуля, то вначале определите координаты банка в файле. (Проце
дура чтения NAFa может быть выполнена как для буферного банка, 
так и для архивного файла.) Если чтение происходит изархивкого 
файла, то вначале выполните процедуру позиционирования: 
CALL HOLD(LUN, NODE, IDATA, IBACKUP, ISHOT, IOSB) 
LDN - LUN, назначенный архивному файлу. 
NODE - Иия компьютера (32 символа ASCII). 
IOATA - Дата и время выстрела (1В символов). 
IBACKUP - Иия серии иыстрелов (20 символов). 
ISHOT - Номер выстрела. 
IOSB - Код завершения процедуры. 
Если читаете аз буферного банка, то координаты банка укажите в 
коиион-блоке "HOLDBN": 

СОНМОМ [HOLDBN] NBANK, NSIZE, IFLAG 
NBANX - Номер блока, с которого начинается банк. 
NSIZE - размер банка в блоках. 
IFLAG - «лаг. 
(Всем этим параметрам присвойте значение 1.) 
X. Если иы измените какой-то NAF в существующей алгоритме работы 
КАНАК модули, вначале прочитайте его: 
CALL RMAFR (NCR, MOD, NAME, MO DA, NNAF, I FUN, ISADR, 10, 124, 
«AIT, IF26, IF10, INTRT, ISIZE, ISTORE, IOSB) 
Входные параметры: 
NCR - Номер крейта. 
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MOO - Номер поэнциь нодуля в крейте. 
NAME - Имя нодуля (до 10 символов). 
HODA - Есля M0DA - О, алгоритм подготовкж к аыстрелу. Еслж 
MODA - - 1, алгоритм сбора данных. 
NNAF - Номер чятаемого NAF. 
Выходные параметры: 
IFUN - Код функцая. 
ISADR - Субадрес. 
10 - Код операции. Насеяв из четырех байт. "Read" - чтение, 

"writ" anjiJL. 
124 - Размер КАМАК-слова. Есля 124 - о - обмен идет шест-

надцатибхтовыни словами; есля 124 - 1 - передача идет 
двадчатмбнтовыни словами. IWAIT - служебный параметр 
равен 1. 

IF26 - Если IF26 - 1 - перед исполнением NAF выполняется 
F2G.IF10 - Если IF10 =* 1 - перед завершением запроса по Flo 

сбрасывается LAN. 
INTRT - Если INTRT «1, организуется процесс обработки прерывания. 
ISIZE - Размер передаваемых данных в байтах. 
ISTORE - Буфер. Есля операция чтения, тогда буфер содержит 

идентификатор данных. Если операция записи, тогда в 
буфере содержатся данные, заносимые в КАНАК. 

IOSB - Код завершения операции. 
XI. С помоаьв подпрограммы HNAFN запишите новый NAF: 
CALL WNAFW(NCR, MOD, NAME, MODA, NNAF, IFUN, ISADR, 10, IWAIT, 
IF26, IF10, INTRT, ISIZE, ISTORE, IOSB) 

Если вы создаете программную поддержку для КАМАК модуля, 
который помешает собранные данные в буферный банк, напишите под
программу для чтения параметров режима его работы, чтобы можно 
было перевести прочитанные данные в обычные физические величи
ны. Например: для КАМАК нодуля АЦП-IOISK [б] уже имеется под
программа: 
CALL RACPF(LUN, NCRATE, MODUL, KANAL, ISTATS, COMMUN, TIMEQ, 
MEMORY, NAME, IOSB) 
Входные параметры: 
LUN - ~Ш буферного банка. 
NCRATE - Номер крейта. 

25 



MODOX - Позиция модуля * мрейте. 
Выходные параметры: 
XANAL - Число сканируемых ханалоа. 
ISTATS - Кол статуса. 
COMMON - Массяа аз четырех реальных чисел, соответствуют»* амп

литудным квантам каналов. 
TIMEQ - Временно! квант хзнеренвя. 
MEMORY - Размер памяти: для AUn-101SK - 4096 слов, для AUII-8S0SK 

[6] - 1024 слов. 
НАИБ - Насеяв аз 12 слов, предназначен для четырех хиен кана

лов. 
I0SB - Код завершеняя процедуры. 

С помощь» RACPF определяете параметры режхна работы, яз 
байка яла архава чхтаете насеяв данных в кодах АЦП-IOISK, я да
лее можно пронзводхть отображение информация в виде осип
ло граммы. 

3. ИСПОЛНЯЮЩАЯ ЗАДАЧА 

Работу с КАМАК аппаратурой ведет утхлхта EXCGDL. Основные 
ее функция: яэ буферного банка считать алгоритмы работы с 
КАНАКом, преобразовать ях в последовательность запросов к КАНАК 
модулям. Если есть прочитанные данные (raw data), то занести их 
в буферный банх, зафхкеяроаать время, дату, серя» я номер экспе
римента. Блок-схема на Рис. 5 дает представление о структуре 
EXCGDL. При работе с КАМАК аппаратурой EXCGDL контролирует 
состояние крейтов я модулей. Если крейт яля модуль логически или 
физически отключен, тогда никакие операция с ним EXCGDL не вы
полняет. Если при выполнения запроса происходит сбой, то на тер
минал выдается собпеняе об ошибке: номер крейта, номер позиция 
модуля, код функции, код оазибхя. Утилита дополнительно выполняет 
операции: занесения буферного банка в архив; запуск задач, про
изводящих аналхз и контроль работы диагностических систем. (В 
REQUEST.JOBc помощь» редактора EDITAC помечено, какие задачи 
запускать входе текущего эксперимента). 
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открытие буферного банка. 

записать в буферный банк: имя серая, номер, дату я время 
эксперимента, яия узла сет». 

создание комнентаряя к эксперименту 

исполнение алгоритма подготовки к эксперименту 

ожидание выстрела 

исполнение алгоритма сбора данных 

создание описателе* для user-data. 
закрытие буферного банка 

запуск задач-диагностик,указанных в REQUEST.JOB 
занести буферный банк в архив. 

Рис. 5. Блок-схема управляющей утилиты EXCGDL. 

4. АРХИВ 

Утилита ARCHIV выполняет все операции архивирования Рис. 6. 
обычно утилита сбрасывает буферные банки в один файл - архив, 
ведетбортовой журнал, где фиксирует кия серии, номер эксперимен
та, дату, время н полное имя архивного файла (т.к. предусмотрена 
возможность иметь сразу нескольхо архивных файлов). ARCHIV из
влекает любой буферный банк из архива; выдает каталог архивного 
файла; распечатывает протокол архивирования, содержащийся в жур
нальной файле. Из пользовательских задач можно простым способом 
прочитать любой массив данных: вы открываете архивный файл к в 
списке параметров подпрограммы чтения данных указываете серию, 
номер выстрела и идентификатор данных. Нет ограничений на объем 
и тип данных, находящихся в буферном банке или архиве. 
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"""' """' 1 
сброс • архна 
буферного байка 
• запасам* запаса 
в журнал. 

извлечение вз 
архива буферного 
банка. 

сброс • архна 
буферного байка 
• запасам* запаса 
в журнал. 

вывод протокола работы 
утилиты, содержавшие» в 

каталог архивного 
фа!ли. 

вывод протокола работы 
утилиты, содержавшие» в 

каталог архивного 
фа!ли. 

журнальной файле. 

Рис.б Блок-схена утилиты ARCHTV. 

описание структуры файла 
каталог банков 
банк 1 

банк N 
продолжение каталога банков 
банк N+] 
... 

Рис. 7. Структура архивного файла. 

В первой блоке архива содержится опксанхе структуры файла: 

Адрес пол* размер поля значение поля 
(нонер байта) (в байтах) 
A$NUMB - 0 2 число буферных банков в архиве. 
ASIAST - 2 2 нонер последнего занятого блока 

в файле. 
A$KATL - 4 2 число блоков, занятых под 

каталог банков. 
A$LSTK - б 2 номер последнего блока каталога. 
A$SQC -20 2 начвиая с этого поля следуют 

номера блоков каталога. 
Каталог состоит из блоков, в каждом блоке содержится 12 

записей. В 47в-н байте блока находится номер следующего блока 
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адрес поле размер поля 
(номер байта) (> байтах) 
KSKUM =0 2 номер запаек. 
KSSER =2 20. 20. самолов ASCII - имя сераа 

выстрелов. 
KSSHOT =26 2 номер выстрела. 
K5DATA =30 18. 18 самолов ASCII - дата в время 

выстрела. 
K$BLCK =52 2 номер блока, где находятся начало 

банка. 
KSSIZE =54 2 размер банка в блоках. 
KSCOMH =56 2 номер блока, где находятся коммен

тария к выстрелу в данном банке. 
каталога. Есля это последняя блок каталога, то 478-1 байт содер
жат ноль. Каталог состоят яэ запасе! следующего формата: 
Возникает вопрос - "зачем нужно было создавать свою базу данных? 
"Доступные базы данных (дистрибутивы которых мы инеем): ORACLE, 
DATATRIEVE я ADABAS неприемлемы. Т.к. время доступа к данных по
рядка от 2 до 8 минут, об'ены лередвваемых данных ограничены, и 
очень сложны! механизм доступа к данный. Избранный метод архи
вирования позволяет: во-первых, очень простым способом досту-
пяться к данным. Во-вторых, нет ограничений на объемы передава
емых данных а их структуру. В-третьих, время доступа 2 Кслов/сек 
для данных, хранящихся на диске винчестер фирмы "ST-22S 
SeaGate". Для файлов, находящихся на электронном диске DE: время 
доступа равно 11 Кслов/сек. В-четвертых, архивный файл, как тэ 
кубиков, соэдЕЭтея из буферных банков, возможен и обратный про
цесс: из архива извлекается буферный банк, содержат»! полную ин
формацию о ходе эксперемента. Банка хранятся в архиве без изме
нения их структуры. 

5. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И СБОРА ДАННЫХ 
На основе DAS построена система контроля, управления и сбо

ра даннных Рис. В для установки ГДЛ. С помощью диалогового ре
дактора MNGGDL в буферном банке WORK.DCS создается описание ре
жима работы аппаратуры задаются параметры: а) плазменного гене
ратора; б) системы зарядки iоиденсаторных батарей; в) выдача 
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стартовых импульсов для инжекторов, диагиостическо! аппаратуры и 
т.я- Задача GDLHNG исполняет алгоритмы, заданные в WORK.DSC, • 
проьзводат контроль • управление работе! установка; еслн нужно, 
запускает задачу EXCGDL, выполняк«|ую сбор данных. Из EXCGDL про-
•сходнт внвцхацва задач, которые выполняет обработку собранно! 
вифориаци* в выводят на мониторы П1Р-2 [7] характерястхкх плаз
мы. Напрнкер: зависимость коацеитрацвх к температуры плазмы от 
•реиенш • т.д. EXCGDL помешает банк CAMAC.DSC с собранно! ии-
форжацва! в архвв ARCHIV.DSC. в хнтарвале между выстреланм экс-
первнентаторы имеют возможность провзвеств анализ в контроль ра
боты двагноствчасквх евстем. Это позволяет контролировать и ме
нять параметры оборудовання входа эксперимента. 

Исторвческв в ияее слоавлась двухуровневая распределенная 
система автоматизации на плазменных установках [В], [9]. Когда 
на верхнем уровне находился boat компьютер с ос RSX-11H, а на 
нванем - taget компьютер с ОС RSX-11S, связанные сетью АЛИСА. 
Либо в taget компьютере работала без ос задача (FORTRAN 
btand-alone). В tagec махшие происходила работа с КАИАКом, в 
host компьютер передавалась собранные данные, где происходила их 
обработка и архивирование [10], [11]. Ранее на гдл использова
лась двухуровневая система, которая требовала сложно! аппаратной 

фа!л - WORK.DSC 
КАНАК кре!ты: MNGGDL 

редактор 
описание параметров: 

1) плазменного генератора 
2) магнитных поле! 
3) запуски инжекторов и 

диагностических систем 

GDLMNG 
управляет работо! 
установки гдл 

EXCGDL 
сбор данных 

ссо: 
CC1: 
CC2: 
CC3: 
СС4: 
СС5: 

fcl буферный банк 
CAMAC.DSC 

задачи для контроля 
работы оборулованвя 

опвсанве диагности
ческой аппаратуры 

Рис.в. Схема управления и сбора данных установки ГЛЛ. 



• программной поддержки, «то снижало время реакция системы ж 
•е надежность. Низкая производительность системы а аитераала 
между выстрелам позволила экспарвмантаторак только прочитать в 
своих taget «аашнах данные аз КАНАКа ж поместить а арххв. А пос
ле заварапннн сарва экспаржмахтоа, проазводхлсв аналвз собранных 
данных, что на позволило оперативно корректировать работу обору
дования. При созданвж проекта DAS-ГДД были проскотнены публика
ции на теку "Системы сбора данных", более привлекательно! по 
своим возможностям является HDS-HIT [12], которая используется 
на плазменных установках в лабораторвях: plasna Fusion Center, 
Massachusetts Institute of Technology [13]; Plasna Physics Labo
ratory, Princeton University [14]. MDS работает на компьютерах 
VAX/VMS. DAS-Гд* работает на "Электроинках НС1212". Производи
тельность компьютеров VAX и более совершенная аппаратура, ис
пользуемая системой HDS, делает ев комфортабельно! для экспери
ментатора; но DAS позволяет решать теже задачи и на более дос
тупной отечественно! аппаратуре. OAS можно использовать для ве
дения экспери-нентов не только в области физики плазмы, ко и 
для автоматизации научных работ илв технологических процессов на 
оборудовании, управляемом КАИАКом. 

Проект OAS был разработан для установки ГДЛ совместно с 
П.А. Багрянскии в В.В. Хлесовым. Запуск а отладка DAS происходи
ли при участии п.А Багрянского и А.Н. Карпушова. я очень при
анальна им за участие в это! работе! 

я благодарна А.Н. Кнрпотину за конструктивные замечания, 
сделанные в ходе прочтения текста статьи! 
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